
                                                  Российская Федерация
Костромская область

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

                       Р Е Ш Е Н И Е

от «  30  »      июля     2020 года                                                                         № 462 

Об  информации  об  итогах  работы
межмуниципального отдела МВД России
«Галичский» за 1 полугодие 2020 года

Заслушав и обсудив информацию начальника межмуниципального отдела
МВД России «Галичский» Державина С.А. об итогах работы межмуниципального
отдела МВД России «Галичский» за 1 полугодие 2020 года,

Дума городского округа решила:
1. Информацию об итогах работы межмуниципального отдела МВД России

«Галичский» за 1 полугодие 2020 года принять к сведению (прилагается).
2.  Рекомендовать  межмуниципальному отделу  МВД России «Галичский»

проведение мероприятий, направленных на:
2.1. профилактику совершения преступлений, совершаемых с использова-

нием современных телекоммуникационных технологий;
2.2. предупреждение совершения преступлений против собственности;
2.3. профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Думы городского округа
- город Галич Костромской области                                      В.П. Ивасишин



Приложение
к решению Думы городского округа
- город Галич Костромской области

от « 30 »  июля  2020 года № 462 

Информация
об итогах работы межмуниципального отдела

МВД России «Галичский» за 1 полугодие 2020 года

Оперативная  обстановка  на  территории  городского  округа  и
муниципального  района  в  январе-июне  2020  года  оставалась  стабильной  и
контролируемой, предпосылки к ее обострению отсутствовали.

Террористических  актов,  экстремистских  проявлений,  конфликтов  на
межнациональной и межконфессиональной основе, а также иных происшествий,
способных вызвать широкий общественный резонанс, не допущено.

Общественно-политическая обстановка оставалась стабильной. В отчетном
периоде на обслуживаемой территории публичных мероприятий не проводилось.

Количество  зарегистрированных  сообщений  о  преступлениях,  об
административных  происшествиях,  о  происшествиях  сократилось  на  13,2%
(1722). 

Криминальная обстановка на обслуживаемой территории характеризовалась
увеличением общего числа зарегистрированных преступлений на 21,7% (со 138
до  168)  (Костромская  область:  +2%). Увеличение  показателя  связано  со
значительным ростом числа  зарегистрированных  краж (+34,1%;  с  44  до  59)  и
мошенничеств (+53,8; с 13 до 20), в том числе – совершенных с использованием
современных телекоммуникационных технологий (+114,3%; с 7 до 15 и +225%; с
4 до 13 соответственно).

Значительно возросло число тяжких и особо тяжких преступлений (+90%; с
20  до  38),  в  том  числе  совершенных  с  использованием  современных
телекоммуникационных  технологий  (+128,6%;  с  7  до  16).  В  целом,  число
преступлений против собственности возросло на 40,6% (с 64 до 90).

На  11,1%  возросло  число  преступлений,  направленных  против  жизни  и
здоровья (с 18 до 20). Увеличение показателя произошло в связи с увеличением
числа  инициативно  выявленных  фактов  истязаний  (с  0  до  4)  и  умышленного
причинения легкого вреда здоровью (с 0 до 4). 

Стабилизировалась оперативная обстановка на улицах (-25%; с 24 до 18) и в
других  общественных  местах  (-20%;  с  35  до  28). Число  преступлений,
совершенных в общественных местах,  связанных с угрозой жизни, здоровью и
имуществу граждан, сократилось на 14,3% (с 21 до 18).

Значительно возросло число расследованных преступлений,  совершенных
несовершеннолетними или при их соучастии (+150%; с 4 до 10). Удельный вес в
общем числе раскрытых преступлений увеличился с 3,8% до 8,4% и значительно
превышает  среднее  значение  по  Костромской  области  (2,6%).  Увеличение
показателя произошло в связи с выявлением оперативными сотрудниками БСТМ
УМВД России по Костромской области семи эпизодов преступной деятельности
несовершеннолетнего  С.,  который  незаконно  собирал  и  распространял  в  сети
Интернет сведения о частной жизни лиц, составляющих их личную тайну, а также



вымогал денежные средства.
За  совершение  преступлений  установлено  5  (6  мес.  2019  г.  –  3)

несовершеннолетних,  2  (6  мес.  2019  г.  –  1)  из  которых  ранее  совершали
преступления.  На  момент  совершения  преступлений  3  подростка  состояли  на
профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

Сократилось  число  преступлений,  совершенных  ранее  совершавшими
преступления лицами (-4,2%; с 71 до 68), в том числе – категории тяжких и особо
тяжких (с 13 до 12). Удельный вес расследованных преступлений, совершенных
указанной категорией лиц, сократился с 67% до 57,1% (Костромская область –
67,1%).

На  7,1%  (с  56  до  52)  сократилось  число  преступлений,  совершенных  в
состоянии алкогольного опьянения. Удельный вес преступлений, совершенных в
состоянии алкогольного опьянения, от числа оконченных, сократился с 52,8% до
43,7% (Костромская область – 39%).

Повысилась эффективность работы по выявлению преступлений (с 1 до 2) и
административных  правонарушений  (с  3  до  6)  в  сфере  незаконного  оборота
наркотиков. Окончены расследованием уголовные дела о 3 (6 мес. 209 года – 2)
преступлениях  данной  категории,  раскрытию  которых  способствовали
оперативные данные. Из незаконного оборота изъято 1 гр. наркотических средств
амфетаминовой группы.

В отчетном периоде сотрудниками полиции выявлено 3 (6 мес. 2019 г. - 5)
преступления  в  сфере  незаконного  оборота  огнестрельного  оружия  и
боеприпасов. 

Реализован  комплекс  мероприятий  по  противодействию  незаконной
миграции.  Проведено  12  мероприятий  по  выявлению  фактов  нарушений
миграционного  законодательства,  в  ходе  которых  выявлено  30  (-33,3%)
правонарушений,  предусмотренных  статьями  главы  18  КоАП  РФ.  Вынесено
судом  2 решения  о выдворении иностранных граждан за пределы Российской
Федерации. В отношении одного иностранного гражданина принято решение о не
разрешении  въезда  в  Российскую Федерацию.  В  ходе  проведения  оперативно-
профилактических мероприятий по соблюдению паспортных и регистрационных
правил   сотрудниками  отделения  по  вопросам  миграции  к  административной
ответственности  по  главе  19  КоАП  РФ  привлечено  48  (-15,8%)  граждан
Российской Федерации.

Наиболее  остро  в  отчетном  периоде  стоял  вопрос  профилактики  и
предупреждения  преступлений,  совершаемых  с  использованием  современных
компьютерных и телекоммуникационных технологий. Их число, по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, возросло на 121% (с 19 до 42). Основную
массу из них составляют кражи (35,7%) и мошенничества (30,9%). Удельный вес
преступлений данной категории,  в  общем числе  зарегистрированных,  составил
25% (6 мес. 2019 г. – 13,8%).

В  целом,  эффективность  работы  по  раскрытию  и  расследованию
преступлений, повысилась с 73,1% до 73,5%. 

Улучшилось состояние работы по выявлению преступлений экономической
направленности (+250%; с 2 до 7). Без учета преступлений, предусмотренных ст.
186  УК РФ,  сотрудниками группы ЭБиПК выявлено  5  (6  мес.  2019  года  –  1)
преступлений экономической направленности, в том числе категории тяжких и
особо тяжких – 3 (6 мес. 2019 года – 0). За совершение тяжких и особо тяжких



преступлений  экономической  направленности  к  уголовной  ответственности
привлечено 2 лица (6 мес. 2019 г. – 0). За совершение тяжких и особо тяжких
преступлений  коррупционной  направленности  к  уголовной  ответственности
привлечено 1 лицо (6 мес. 2019 года – 0).

Состояние  аварийности  в  городе  и  районе  характеризовалось  снижением
числа ДТП на 25,2% (с 119 до 89), в том числе – в которых пострадали люди – на
23,5% (с 17 до 13). С 7 до 6 сократилось число ДТП с участием водителей в
состоянии  алкогольного  опьянения. На  16,7%  сократилось  число  выявленных
уголовно наказуемых деяний за нарушение правил дорожного движения лицом,
подвергнутым административному наказанию.

Не  зарегистрировано  ДТП  с  участием  несовершеннолетних  (6  мес.  2019
года – 4). 

Начальник
МО МВД России "Галичский" С.А. Державин
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